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Превышение эпидпорогов заболеваемости по всему населению

 - Нет данных 
 - менее 20% 
 - 20 - 49% 
 - 50% и более

Россия

Тенденция заболеваемости  в городах РФ в целом и по возрастным группам
В неделю 26.05.– 01.06.14 г. в 59 наблюдаемых городах заболеваемость гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей 
неделей, уменьшилась по населению в целом  (на -10,9%) в том числе среди детей 0-2 лет (-4,6%), 3-6 лет (-9,3%), 7-14
лет (-28,7%) и лиц старше 15 лет (на -7,8%).
Тенденция заболеваемости по округам РФ
На этой неделе наблюдалось уменьшение заболеваемости гриппом и ОРВИ населения в целом во всех округах, с
колебаниями от -3,5% (Дальневосточный ФО) до -15,7% (Центральный ФО).
Заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась во всех возрастных группах, за исключением детей 3-6 лет и взрослых в
Дальневосточном ФО, и детей 0-2 лет в Уральском ФО.
Превышение эпид. порогов по РФ и  возрастным группам
По РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпид. порогов по населению в целом (на -17,3%) и во всех возрастных
группах, в том числе среди детей 0-2 (на -18,0%), 3-6 лет (на -13,4%), 7-14 лет (на -38,0%) и 15 лет и ст. (на -16,4%).
Превышение эпид. порогов по отдельным округам РФ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже эпидемических порогов по населению в целом в округах от -35,9%
(Центральный ФО) до -11,9% (Дальневосточный ФО), и по всем возрастным группам. Исключение составила
заболеваемость взрослых в Северо-Западном ФО, превысив эпид. порог на 9,3%.
Превышение эпид. порогов в городах
Заболеваемость во всех  городах была ниже эпид порогов по населению в целом и во всех возрастных группах.
Превышение эпид. порогов в группе 7-14 лет в Петропавловске (на 40,8%) и в группе лиц старше 15 лет в Кемерово (на
29,5%) связано с низкими летними эпид. порогами. Показатели заболеваемости в этих городах низкие и соответствуют
неэпидемическому уровню.
Заключение
Заболеваемость в городах РФ составила 34,8 случая гриппа и ОРВИ на 10 тыс. чел., что ниже базовой линии для России
(69,3 случаев) на -49,8% и недельного эпид. порога (42,1) на           -17,3%. Заболеваемость находилась ниже базового
уровня по России в целом и во всех округах.
Географическое распространение гриппа по России в целом и во всех округах было на спорадическом уровне.
На этой неделе продолжалось снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ по России в целом, в том числе в
Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Приволжском ФО, стабильный уровень заболеваемости
сохранялся в Дальневосточном ФО.
Таким образом, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России соответствовала неэпидемическому уровню
На этой неделе поступили сообщения о выделении 25 вирусов гриппа: из них  A(H3N2) -  3 штамма в Омске, А(H1N1)pdm09



– 3 штамма в Омске и гриппа В – 19 вирусов в Москве.

Европа

В Европе на неделе 18-24.05.14 регистрировался низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, во всех странах
региона отмечались спорадические случаи или отсутствие активности гриппа.

Северная Америка

В США на неделе 18-24.05.14 отмечался спорадический уровень распространения гриппа.
Выявлен 1 вирус гриппа подтипа А(Н1N1)pdm09, 29 – относились к подтипу А(H3), 51 –  к А несубтипированные
(субтипирование не проводилось) и в 113 случаях выявлен вирус типа В.
 В Канаде на неделе 18-24.05.14 были выявлены 2 вируса гриппа подтипа А(Н1N1)pdm09, 21 – подтипа А(H3), 37 – 
несубтипированные А и 154 вируса типа В.
Всего с начала сезона 2013-2014г. были выявлены 10418 вирусов  подтипа А(Н1N1)pdm09, 548 – подтипа А(H3), 10058 – 
несубтипированные А и 7116 вирусов типа В.
С 25 августа 2013г. было антигенно охарактеризовано 1365 вирусов гриппа относящихся к штамму
A/California/7/2009(Н1N1), 113 –   к штамму А/Texas/50/2012(H3N2),  545 вирусов – к штамму В/Massachusetts/2/2012 (линия
Ямагата) и 26 – к  B/Brisbane/60/2008(линия Виктория).

Южная Америка

В странах Карибского бассейна, Центральной  и  Южной Америки на неделе 18-24.05.14 отмечен рост заболеваемости,
в большинстве стран сохранялся низкий уровень гриппа.
В Бразилии на неделе 18-24.05.14 зарегистрирован локальный уровень распространения гриппа, выявлены 4 вируса
подтипа A(H1N1)pdm09 и  10 – подтипа А(H3).

Азия

В странах Азии на неделе 18-24.05.14  отмечалось снижение заболеваемости.
В Индии на неделе 18-24.05.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, выявлен 1 вирус подтипа A(H1N1)pdm09,
17 – подтипа А(Н3) и 3 вируса типа В.
В Иране на неделе 18-24.05.14 зарегистрирован спорадический уровень гриппа, выявлены 11 вирусов подтипа
A(H1N1)pdm09, 2 – подтипа А(Н3) и 16 вирусов типа В.
Африка.
В Гане на неделе 18-24.05.14 зарегистрирован спорадический уровень географического распространения гриппа,
выявлены 9 вирусов подтипа A(H3) и 1 вирус типа В.
В Тунисе на неделе 18-24.05.14 был зарегистрирован спорадический уровень гриппа, выявлен 1 вирус подтипа
А(Н1N1)pdm09.

Океания

В Океании на неделе 18-24.05.14 отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
 В Австралии на неделе 18-24.05.14 зарегистрирован локальный уровень гриппа, выявлены 6 вирусов подтипа
A(H1N1)pdm09, 1– А(Н3), 1 – несубтипированные А и 4 вируса типа В.
В Новой Зеландии на неделе 18-24.05.14 регистрировалась низкая активность гриппа.
Всего с 1 января  2014 были выявлены 229 вирусов гриппа, из них 128 вирусов  подтипа A(H1N1)pdm09, 31 - подтипа
А(H3), 36 - А несубтипированные и 34 вируса типа В.
С 1 января 2014 были антигенно охарактеризованы  50 вирусов гриппа, из них 22 были подобны  штамму
A/California/7/2009(H1N1), 12 –A/Victoria/361/2011(H3N2), 12 – штамму B/Wisconsin/01/2010 (линия Ямагата) и 4 – 
B/Brisbane/60/2008 (линия Виктория).
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